
                                                      Информация 

 о работе с гражданами пожилого возраста  МБУ КЦСОН за 2018 год 

 

Исходя из демографических показателей, современная структура учреждения 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов включает в себя 

следующие отделения: 

№пп наименование количество 

1 отделение срочного социального 

обслуживания 

1 

2 отделение социального обслуживания на 

дому; 

5 

3 отделение дневного пребывания 1 

4 Отделение социальной реабилитации 1 

5 Отделение социальной адаптации 

населения 

1 

 

 
 

                                                    Итого 

 

9 

 

Комплекс профильных услуг  предоставляется в соответствии с требованиями 

Национального стандарта ГОСТ Р «Социальное обслуживание населения. Основные виды 

социальных услуг».  

Работа центра осуществляется на основе межведомственного взаимодействия с 

учреждениями и организациями города. 

С каждым годом система социального обслуживания населения города 

Междуреченска развивается и совершенствуется, ведется поиск новых, наиболее 

эффективных  социальных технологий в оказании услуг. 

За годы работы центр стал «точкой опоры» при решении многих социальных 

проблем пожилых горожан. Это: 

           1. Социальное обслуживание на дому – за отчетный период 2018 года обслужено - 

1058 человек одиноких, одиноко проживающих  пенсионеров и инвалидов; 

Гарантированные государством социальным услуги на дому получают  878 человек, из 

них : 549 человек имеют инвалидность, 6 участников Великой Отечественной войны  , 

вдов участников ВОв - 22 человека, тружеников тыла – 50 человек, 445 – ветеранов 

труда, одиноких пенсионеров 245 человек. 

 Срочное социальное обслуживание – помощь разового характера, предоставлена 
11 596 гражданам, имеющим   обстоятельства, способные ухудшить условия их 

жизнедеятельности;   

Для этих целей в отделении организована работа: 

1.социального такси; 

2. пункта проката технических средств реабилитации; 

3.мобильной  бригады; 

4.социальное сопровождение 

5. телефонная справочная служба; 

6. пункта выдачи вещей и обуви, бывших в употреблении; 

 

Отделение срочного социального обслуживания центра,  в рамках выполнения 

муниципального задания занимается реализацией муниципальной программы 

«Социальная поддержка населения МГО на 2017-2021гг.», программа за 9 месяцев 2018 

года фактически выполнена на 2 036 213,98 руб., и составила 101,5%. Адресную помощь 

получили 1 141 человек, средний размер помощи на одного получившего составил 

1 799,08 руб. 

Также оказание материальной помощи осуществляется за счет средств Резервного фонда    

АМГО. За отчетный период за счет средств Резервного фонда получили помощь 401 



человек на общую сумму 6 359 370,0 руб., средний размер помощи составил 15 859,00 

рублей. 

 

    2.В отделение дневного пребывания пенсионеры и инвалиды имеют  

возможность получить широкий спектр услуг. Специалистами отделения реализовано 18  

программ и технологий, направленных на поддержку граждан.  За 2018год 215 человек 

отдохнули  и поправили свое здоровье, слушали музыку и танцевали, занимались спортом 

и туризмом, увлекались рукоделием и многое другое. 

3. Отделение социальной реабилитации населения реализует комплекс 

социально - реабилитационных мероприятий, с учетом рекомендаций медико-социальной 

экспертизы, направленных на создание условий для восстановления лиц, имеющих 

ограничения здоровья. Социальные услуги, оказываемые отделением, предоставляются 

гражданам бесплатно. В течение 2018 года  169 человек получили различные услуги в 

отделении. 

4.Отделение социальной адаптации населения. Функции этого отделения 

ориентированы на оказание социальной помощи лицам без определенного места 

жительства,лицам, освободившимся из мест лишения свободы.  263 человека  получили 

реальную помощь и поддержку в 2018 году. 

Специалистами отделения оказывается  содействие: 

 в получении единовременной разовой материальной помощи в денежном 

выражении на оформление документов, приобретение продуктов питания, одежды, 

обуви и других предметов первой необходимости, а также в натуральном виде; 
 в социальной адаптации к условиям жизни в обществе; 
 в оказании разносторонней консультативной, психологической и правовой 

помощи, 
 в получении временного жилого помещения; 
 в восстановлении и оформлении документов, удостоверяющих личность; 
 в прохождении медицинского обследования. 

Важным направлением работы центра является реализация проектов и технологий, 

разрабатываемых специалистами центра.  Более тринадцати лет в центре эффективно 

внедряются инновационные технологии и реализуются проекты, направленные на 

улучшение  жизнедеятельности различных категорий граждан. 

 

При внедрении новых форм и видов услуг в практику работы центра обязательным 

условием является вопрос изучения потребностей непосредственных получателей услуг, 

их индивидуальных особенностей, что позволяет понять в каких услугах человек 

нуждается, при каких условиях может гарантироваться качественная и эффективная 

помощь. 

По результатам мониторинга удовлетворенность качеством предоставления 

социальных услуг составляет 99,6%. 

 

В центре социального обслуживания населения реализуются инновационные, 

малозатратные, стационарозамещающие технологии социального обслуживания: 
технология бесплатного обучения граждан старшего поколения  в «Университете третьего 

возраста»; программа «Санаторий на дому»;  «Школа  обучения  родственников навыкам 

ухода за тяжелобольными»; « Организация разноуровневого обслуживания граждан 

пожилого и инвалидов»,  программа  «Адаптация инвалидов с невыраженными 

интеллектуальными нарушениями развития, расстройствами аутистического спектра, 

сенсорного нарушения и не нуждающимися в постоянном специализированном 

медицинском сопровождении», что даст возможность большему количеству граждан с 

данным заболеванием получить социальные услуги в домашних условиях с учетом  психо 

- эмоционального состояния. 

 



Применение современных технологий и методик позволило повысить не только качество 

предоставляемых услуг, но и количество граждан, получивших услуги. 

 

За 9 месяцев 2018 года учреждением  оказано 418 566 услуг, обслужено 13 038 человек. 

 

В первом квартале 2018 года коллектив учреждения принял участие в городской 

акции «Буккроссинг», в рамках которой проводился обмен литературой между 

получателями социальных услуг, социальными работниками. В ходе акции гражданам 

старшего поколения раздавался информационный материал в виде брошюр, буклетов с 

разнообразной тематикой ( участников 170 человек). 

По сложившейся традиции в январе 2018 года приняли участие в проведении 

Рождественских обедов, было приглашено 321 человек, из них – участники Вов, 

труженики тыла, ветераны труда, пенсионеры и инвалиды  города, организованы 

дежурства работников центра. 

Для страхования имущества  граждан, находящихся в зоне 

возможногоподтопления паводковыми водами, специалистами центра были посещены 

237 домовладений и опрошены 573 человек; 25 чел. изъявили желание застраховать своѐ 

жильѐ: 9 – инвалиды; 12 – пенсионеры; 4 чел. – оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации,за счѐт средств областного бюджета оказана материальная помощь  для оплаты 

страхового взноса – 43,1 тыс.руб.. 

Центром проведена большая работа по страхованию имущества граждан от 

пожаров. Средства на страхование выделены  из местного бюджета – 19,5тыс.руб. для 13 

человек. 

 

Второй год подряд ко Дню Победы МБУ КЦСОН выходит с инициативой на 

проведение Благотворительной акции «Аптечка для ветерана», (совместно с 

городскими аптеками);  набор лекарственных препаратов в количестве 230 штук  

получили  22 клиента отделения социального обслуживания надому (участники и 

ветераны Вов, труженики тыла, инвалиды и др.категории граждан). 

 

В рамках подготовки празднования Дня шахтера, в дни проведения областной 

акции по обеспечению благотворительный углем отдельных категорий граждан, при 

содействии работников центра 40 граждан получили  по 4 тн угля. 

С целью обеспечения пожарной безопасности в местах проживания получателей 

социальных услуг на дому, установлены пожароизвещатели– 15 штук. 

В сентябре работниками учреждения проведена доставка в город  и выдача 

благотворительных овощных наборов (200 наборов), с доставкой на дом силами 

социальных работников, волонтеров городских учебных заведений. 

 

Учреждение принимало участие в конкурсе грантов: «Евраз – город друзей», были 

предоставлены два проекта. 

На Всероссийский грантовый конкурс поддержки социальных проектов «Молоды 

душой»был представлен проект  «Тропинками открытий». По приглашению 
организаторов конкурса на территории республики Башкортостан  в г. Уфа на 

Всероссийском форуме добровольцев - наставников «серебряных» добровольцев 

проект был презентован центром. 

В первом полугодии  2018 года в центре проведено выездное заседание 

Попечительского Совета по реализации соглашения о сотрудничестве между 

администрацией Междуреченского городского округа и Новокузнецкой Епархией 

«Возраст – как фактор дискриминации человека»,  с участием представителей социальных 

служб города, священнослужителей, представителей общественных организаций, 

работников учреждения. 

 



Согласно разнарядки главного управления МЧС России по Кемеровской области 12 

социальных работников прошли обучение  по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшим». 

В июне 2018 года работники центра (3 человека) приняли участие в форуме, 

организованном Общественной палатой Российской Федерации «Сообщество» в г. 

Томске; два специалиста учреждения  приняли участие в областном молодежном форуме 

«Кузбасс №1» в г. Кемерово. 

 

В сентябре 2018 года в рамках 25 летия создания учреждения, проведена огромная 

работа: снят фильм обистории создания центра социального обслуживания, организованы 

и проведены творческие выставки сотрудников и получателей социальных услуг, в фойе 

центра размещен фотостенд «Мы с Вами 25 лет». 

За отчетный период текущего года о работе учреждения снято более 10 

видеосюжетов: «Доставка овощных наборов», «Компьютерные курсы для пожилых», «25-

летний юбилей Центра» и др. , выпущено 3 заметки в печатных изданиях, получено через 

средства массовой информации большое количество благодарностей от клиентов центра. 

Видеосюжеты размещены на официальном  сайте учреждения и на официальной 

страничке в «Одноклассниках». 

Доступность социальной среды предполагает наличие разнообразных контактов, 

участие в общественной жизни, доступ к развлечениям и т.д. В некоторых случаях 

доступность социальной среды обеспечивается доступностью информационной среды: 

средств массовой информации, современных информационных технологий (Скайп, 

Интернет и т.д.) 

В рамках реализации программы «Доступная среда для инвалидов» разработана 

услуга  по он-лайн консультированию маломобильных  и немобильных граждан с 

помощью IT технологий, в данный момент  разрабатывается нормативно – правовая база  

( Порядок проведения консультирования, обучение сотрудников). Для удобства и 

возможности получения данной услуги будет предусмотрен выезд специалиста с 

ноутбуком или веб-камерой, если будет в этом необходимость. 

 

Коллектив центра принимает активное участие в общественной жизни города, это: 

зимний и летний  фестивали ГТО среди трудовых коллективов города,туристический слет 

руководителей учреждений, осенний велопробег,флэш-моб на площади Весенней; 

а также участвует в проводимых акциях  - «Единый день посадки деревьев», «На работу – 

на велосипеде» и др. 

 

В целях контроля деятельности учреждения в 2018 году проведены проверки 

Фондом социального страхования, Пенсионным Фондом РФ, транспортной инспекцией, 

ОГИБДД ОМВД. Незначительные замечания были устранены в ходе проверок. 

 

 

 

Директор МБУ КЦСОН                                                         Л.Н. Какаулина 

 

 


